Формат и содержание экзамена
The Cambridge Certificate in Business English (BEC Preliminary level) – это экзаменационный курс на
уровне B1 (PET) согласно Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Курс по
подготовке к BEC Preliminary в Киеве состоит из трех частей, которые тестируют знания делового
английского и навыки его применения.
Экзамен BEC имеет пять оценок: А, В и С являются проходными баллами, D и Е означают не сдачу
экзамена.
Reading & writing (1 час 30 минут)
Эта часть разделена на 7 частей чтения. Всего 45 вопросов по 1 баллу за каждый правильный
ответ. А также две части письменных работ (writing).
Части
Часть 1
Multiple choice

Что тестируется
Понимание коротких текстов.
В задании необходимо ответить на 5 вопросов,
выбирая из 3 вариантов ответа.

Часть 2
Sentence matching

Детальное понимание фактической
информации.
Вам даны 5 утверждений, необходимо каждое
соединить с одним из 8 вариантов.
Интерпретация визуальной информации
Вам даны 5 утверждений, которые необходимо
соединить с 8 вариантами, которые приведены
в графической форме.
Детальное
понимание
фактической
информации.
Задание состоит из короткого текста (150200слов) и семи вопросов с 3 вариантами
(правильно / неправильно / не упоминается).

Часть 3
Sentence matching

Часть 4
Right/ wrong/ doesn’t say

Часть 5
Multiple choice

Понимание конкретной / детальной
информации.
Задание состоит в прочтении текста (300-400
слов). Вам необходимо ответить на 6 вопросов,
к каждому из которых предлагается по 3
варианта ответов.

Часть 6
Multiple choice cloze

Знание правил в грамматике и лексике.
Задание состоит в прочтении текста (50-200
слов) и заполнении 12 пробелов правильным
словом. Для каждого пробела предлагается по
3 варианта ответа.

Часть 7

Чтение
для
детализации
и
передачи
информации.
Вам необходимо вписать 5 недостающих
элементов в форму. Эти элементы должны быть

извлечены из текста.

Writing

Части
Часть 1

Часть 2

Что тестируется
Задание
состоит
в
написании:
сообщения/message,
записки/memo,
письма/email (30-40 слов). Вам необходимо
адресовать информацию коллеге, перенести
встречу, дать инструкции.
Вам необходимо написать письмо, факс или
электронное письмо (60-80 слов). Это задание
проверяет
Вашу
способность
давать
информацию, делать резерв, приносить
извинения, отвечать на требования.

Listening (приблизительно 40 минут)
Данная часть экзамена имеет 4 части, состоящие из 30 вопросов. За каждый правильный ответ Вы
получаете по одному баллу и в конце аудирования у Вас будет 10 минут, чтобы перенести ответы
на ответник (answer sheet). Каждое задание Вы прослушиваете дважды.
Части
Часть 1
Multiple choice

Часть 2
Gap filling sentence/ note taking

Часть 3
Gap filling/ note taking
Часть 4
Multiple choice

Что тестируется
Задание состоит из 8 коротких разговоров или
монологов, в которых обсуждаются разные
деловые темы или ситуации. Вам необходимо
ответить на 8 вопросов, к каждому из которых
предлагается 3 варианта ответов.
Вы услышите разговор или монолог. Вам
необходимо заполнить 7 пробелов с помощью
слова или числа. Варианты ответов не
предлагаются.
Вы услышите монолог. Вам необходимо
заполнить 7 пробелов с помощью одного или
двух слов. Варианты ответов не предлагаются.
Вы услышите интервью, разговор или
дискуссию между двумя людьми. Вам
необходимо ответить на 8 вопросов, в каждом
из которых 3 варианта ответов.

Speaking (приблизительно 12 минут)
Вы проходите данную часть с одним или двумя кандидатами. Экзамен принимается двумя
экзаменаторами. Один из них введет с Вами беседу, второй оценивает.
Части
Часть 1
Интервью

Что тестируется
Вам задаются вопросы, касающиеся Вас, Ваших
интересов. Проверяют Вашу способность
рассказать о себе, выразить свое мнение и

Часть 2
Mini- presentation

Часть 3
Совместное задание

предпочтения.
Вам предлагают сделать мини-презентации на
бизнес-темы. У Вас и у вашего партнера есть
две темы на выбор. Чтобы подготовить
презентацию Вам дается одна минута.
Предполагается, что Вы будете говорить в
течение одной минуты. Когда Вы закончите
презентацию, Ваш партнер должен задать Вам
один или два вопроса по теме вашей
презентации.
Вы обсуждаете вопрос и подсказки к нему с
Вашим собеседником в течение 4 минут. Затем
экзаменатор задает вам вопросы, связанные с
темой. Эта часть проверяет Вашу способность
вести разговор, выражать свое мнение,
сравнивать и сопоставлять, соглашаться и не
соглашаться.

